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353,3 млн т 
угля отправлено по сети 
РЖД в 2020 году

˝ Пока речь идет о про-
екте не одного десятка 
«платиновых» мусоросжи-
гающих заводов, которые 
фактически предлага-
ется оплачивать из фед-
бюджета и из тарифа 
для населения (за элек-
троэнергию или вывоз 
мусора). Так не пойдет
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО

Международная политика  6

Новый американский 
президент заявил 
о необходимости восстановить 
сплоченность НАТО

ДЖО БАЙДЕН,
президент США
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РБК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ХОД ВАКЦИНАЦИИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

5% у лидеров,  
1% у аутсайдеров

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ДАРЬЯ МИНЬКО, 
ЮЛИЯ КРИГАН, 
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
МАЙЯ БОБЕНКО, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Первую дозу вакцины 
от COVID-19 получили 
3,23 млн россиян, 
следует из данных ре-
гиональных минздра-
вов, опрошенных РБК. 
Лидируют по темпам 
вакцинации Москва 
и регионы Дальнего 
Востока, в аутсайде-
рах — Северный  
Кавказ.

COVID-19

Топ-10 регионов России с наибольшим 
и наименьшим количеством 
вакцинированных, тыс. человек* 

Москва 600,00

Московская область 219,78

Санкт-Петербург 187,66

Свердловская область 98,65

Самарская область 84,33

Краснодарский край 71,60

Нижегородская область 68,00

Челябинская область 65,08

Воронежская область 58,47

Республика Башкортостан 55,77

...

Республика Тыва 6,60

Республика Ингушетия 6,38

Магаданская область 5,89

Республика Калмыкия 5,73

Карачаево-Черкесская Республика 5,33

Республика Дагестан 5,22

Республика Алтай 4,44

Еврейская автономная область 4,00

Чукотский автономный округ 2,00

Ненецкий автономный округ 1,46

Источники: региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом, регио-
нальные правительства и минздравы, Росстат, расчеты РБК

Первую дозу вакцины от коро-
навирусной инфекции полу-
чили 3,23 млн человек (около 
2,2% населения). Такие данные 
РБК получил, опросив регио-
нальные оперативные штабы 
и минздравы, а также на осно-
ве информации на официаль-
ных сайтах региональных вла-
стей. Данные представили все 
85 субъектов Федерации.

Федеральные власти инфор-
мацию об общем числе вакци-
нированных раскрывали лишь 
в начале января. Тогда глава 
Минздрава Михаил Мурашко 
заявил, что прививку сделали 
800 тыс. россиян.

10 февраля заместитель ди-
ректора по научной работе 
Центра им. Гамалеи Денис Ло-
гунов в ходе круглого стола 
в Мосгордуме заявил, что 
первый компонент вакцины 
получили 2,2 млн россиян, 
а оба компонента — 1,7 млн. 
Он также отметил, что на это 
количество случаев вакцина-

ции пришлось около 300 слу-
чаев заражения.

РБК направил запрос в Мин-
здрав.

САХАЛИН И КОЛЫМА 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Наиболее активно вакцина-
ция проходит в Сахалинской 
области, где к 18 февраля как 
минимум одну дозу вакцины 
получили почти 5% жителей 
(25 тыс. человек). К ней при-
ближаются Москва с показате-
лем 4,73% и Магаданская об-
ласть с 4,2%.

В Москве по состоянию 
на 18 февраля как минимум 
одну дозу вакцины получили 
почти 600 тыс. человек.

В российской столице (как 
и в целом ряде других регио-
нов) пока не раскрывают дан-
ные о том, сколько людей по-
лучили вторую дозу вакцины. 
В тех субъектах, где РБК сооб-
щили этот показатель, оказа-
лось, что число прошедших 

полный курс вакцинации со-
ставляет приблизительно  
25–30% от численности при-
нявших первую дозу.

В Московской области хотя 
бы одну дозу вакцины получи-
ли 219,7 тыс. человек (2,86% на-
селения региона), в Санкт-Пе-
тербурге — 187,6 тыс. (3,48%), 
в Свердловской области — 
98,6 тыс. (2,29%), в Самарской 
области — 84,3 тыс. (2,65%).

Менее 1% населения приви-
то в Пермском крае, Ростов-
ской области, Кабардино-Бал-

2,2% 
населения России получили  
первую дозу вакцины 
от коронавирусной инфекции

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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« Наиболее 
активно вакцина-
ция проходит в Саха-
линской области, 
где к 18 февраля как 
минимум одну дозу 
вакцины получили 
почти 5% жителей 
(25 тыс. человек).  
К ней приближаются 
Москва с показателем 
4,73% и Магаданская 
область с 4,2%

>4% 3–4% 2–3% <1%1–2%

Источники: региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом, региональные правительства и минздравы, Росстат, расчеты РБК

Маг

Мск

Сахал

Спб Нен Чук

Ямал Камч

Твер Амур

Морд Забай

Курск Лип

Бел

Ниж Сверд

Мур

Карел

Якут

Ярос Иван Костр Кир Хант Тюмен

Смол Калуж МО Влад Кург Хак Бурят Евр

Брян Тул Сам Тыва

Тамб Сарат Орен Р. Алт 

Вор

Калм

Перм

Рост

Даг

Кбр

Башк

Кали Лен Новг Волог Арх Коми Красн

Пск Мари Томск Кемер Иркут Хаб

Чуваш Татар Удм Новос Прим

Орл Рязан Ульян Челяб Омск Алт. к.

Пенз

Волг

Крым Адыг Крд Астр

Сев Кчр Став Чеч

Осет Инг

Как идет вакцинация в России, % вакцинированного населения*

карии. В Дагестане, по данным 
на 17 февраля, одну дозу вак-
цины получили 5222 человека, 
или 0,17% населения респуб-
лики.

В целом данные РБК пока-
зывают, что наибольший инте-
рес к вакцинации население 
проявляет в Дальневосточном 
федеральном округе — в топ-
15 регионов с наибольшим 
процентом вакцинированных 
помимо Сахалина и Магадан-
ской области также вошли Чу-
котский автономный округ, 
Камчатский край и Амурская 
область.

Ближе к концу списка ре-
гионы Северного Кавказа — 
в Чечне привит 1% населения, 
в Северной Осетии и Кара-
чаево-Черкесии — около 1,15%, 
в Ингушетии — 1,26%.

В середине списка оказа-
лись Крым и Севастополь, где 
показатели по вакцинации со-
поставимы с данными из ре-
гионов Центральной России.

РАСЧЕТ НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ
В Москве вакцинация нача-
лась в декабре. Изначально 
она была доступна только для 
врачей, учителей и соцработ-
ников. Позже к ним присо-
единились сотрудники си-
ловых структур, работники 
СМИ. Массовая вакцинация 
в России стартовала 18 янва-
ря. Изначально вакциниро-
ваться могли люди в возрасте 
от 18 до 60 лет, в конце дека-
бря Минздрав дал разрешение 
и для пожилых людей. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 11 февра-
ля заявил, что цели вакциниро-
вать всех жителей столицы нет, 
поскольку половина москви-
чей, по его словам, уже пере-
болела.

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков 8 фев-
раля заявил журналистам, что, 
согласно расчетам иммуноло-
гов, к середине лета иммуни-
тет появится примерно у 60% 

жителей страны, что позволит 
встретить август «с открытым 
забралом».

В гражданском обороте 
в России находятся две вакци-
ны. Это прежде всего «Спут-
ник V» разработки Центра им. 
Гамалеи, которая была за-
регистрирована еще летом. 
Ее эффективность разработ-
чики оценивают в 91,6%. Также 
в регионы начала поступать 
«ЭпиВакКорона» от новоси-
бирского центра «Вектор», 
регистрацию этот препарат 
получил в октябре. Для пол-
ноценной вакцинации этими 
вакцинами необходимо ввести 
две дозы препарата.

Предполагается, что в конце 
февраля будет зарегистриро-
вана также вакцина «Ковивак», 
разработанная Федеральным 
научным центром исследова-
ний и разработки иммунобио-
логических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН. Особен-
ностью последнего препарата 

является то, что в его основе 
лежат не отдельные антигены, 
а убитый вирус COVID-19.

КАК В МИРЕ ПРОХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным агентства 
Bloomberg, которое отслежи-
вает ход вакцинации в раз-
ных странах мира, по состоя-
нию на 19 февраля всего было 
использовано 193 млн доз 
в 87 государствах.

В Израиле хотя 
бы одну дозу получили 46% 
населения, в Великобрита-
нии — 24%, в США — 12,6%, 
в Турции — 6,3%, в Швейца-
рии — 5,1%, во Франции — 3,7%, 
в Германии — 3,6%, в Испа-
нии — 3,5%, в Италии — 3,3%. $

При участии Егора Губернаторова, 
Евгении Кузнецовой, Евгении 
Лебедевой, Романа Кирьянова, 
Любови Порываевой, Анны 
Ивановой, Виктории Некрасовой, 
Екатерины Деминой

*  Количество жителей/доля населения региона, получивших хотя 
бы одну дозу вакцины. Данные о количестве граждан, прошедших 
полный курс вакцинации, раскрывают не все регионы. 
Данные на 19 февраля, в некоторых регионах последние доступные 
данные датируются 17–18 февраля.
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Экономика

ФИСКАЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

ФНС бросает 
ресурсы 
на досудебное 
урегулирование

ФНС готовится П Е Р Е С М О Т Р Е Т Ь  П О Д Х О Д 

к выявлению необоснованной налоговой выгоды 

и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами 
П Е Р Е С Ч И Т А Т Ь  Н А Л О Г И ,  узнал РБК. В связи 

с этим служба реформирует систему досудебного 

урегулирования споров.

ИВАН ТКАЧЁВ

Пересмотр подходов к выявле-
нию необоснованной налого-
вой выгоды приведет к росту 
числа обращений от бизнеса 
о пересчете налогов, следу-
ет из письма замруководителя 
ФНС Константина Чекмышева 
на имя главы службы Даниила 
Егорова (копия есть у РБК).

Чекмышев обращает вни-
мание на то, что в ближайшее 
время ведомство может ча-
стично пересмотреть подход 
к выявлению «необоснованной 
налоговой выгоды» (ст. 54.1 На-
логового кодекса). «При изме-
нении позиции ФНС в отноше-
нии налоговой реконструкции 
при выявлении налоговыми ор-
ганами нарушений налогопла-
тельщиками ст. 54.1 НК в части 
необходимости перерасчета 
налоговых обязательств <...> 
увеличится количество подан-
ных в ФНС жалоб, содержащих 
требования налогоплательщи-
ков по пересмотру ранее при-
нятых решений», — отмечается 
в письме Чекмышева к Егорову.

На письме стоит одобритель-
ная резолюция Егорова, гово-
рит источник РБК в налоговой.

Пресс-служба ФНС сообщи-
ла РБК, что ведомство «созда-
ло платформу по досудебно-
му урегулированию налоговых 
споров». «Основная концеп-
ция в том, что каждая жалоба 
является основанием не толь-
ко для запуска процедуры 
ее рассмотрения, но и для 
выявления причины ее пода-
чи», — говорится в ответе служ-
бы. «Задача ФНС России — 
найти причину возникновения 
спора и устранить условия его 
возникновения», — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

ПОЧЕМУ ФНС ЖДЕТ РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ЖАЛОБ
Последние несколько месяцев 
налогоплательщики находятся 
в ожидании письма-«методич-
ки» от ФНС по применению ст. 
54.1 Налогового кодекса, напо-
минает старший юрист Deloitte 
Legal в СНГ Павел Баранов.

Статья была введена 
в 2017 году для защиты доб-
росовестных налогоплатель-
щиков и борьбы с размыва-
нием налоговой базы. Однако 
правоприменительная практи-
ка по ней привела к росту на-
грузки на бизнес, утверждали 
представители бизнес-орга-
низаций и эксперты, указывая 
на случаи, когда инспекторы 
доначисляли налоги компани-
ям, уличенным в применении 
схем налоговой оптимизации, 
не учитывая реально понесен-
ные расходы и право на на-
логовые вычеты. Как след-
ствие, доначисления и штрафы 
могут значительно превышать 
суммы, которые бизнес запла-
тил бы в бюджет, если бы не 
применял схемы налоговой 

экономии. В Аналитическом 
центре при правительстве 
предлагали законодатель-
но закрепить так называе-
мую налоговую реконструк-
цию — то есть рассчитывать, 
сколько компания недоплатила 
в бюджет, и доначислять налог 
не более этой суммы.

«Ключевой вопрос, интере-
сующий бизнес сейчас, — это 
право на налоговую рекон-
струкцию, а также условия 
и порядок ее применения», — 
говорит Баранов.

Планы применять налоговую 
реконструкцию в усеченном 
виде анонсировал замглавы 
ФНС Виктор Бациев 19 ноября. 
Бациев, в частности, говорил, 
что бизнес будет вправе рас-
считывать на реконструкцию, 
если он не причастен к схемам 
и фирмам-однодневкам или 
не знал о таком характере дея-
тельности контрагентов.

Логика ожиданий ФНС отно-
сительно роста жалоб тако-
ва: признание необходимости 
налоговой реконструкции для 
ряда случаев приведет к тому, 
что бизнес станет оспаривать 
уже принятые решения о до-
начислениях, которые могут 
быть задним числом признаны 
излишними в результате изме-
нения подхода. При этом ком-
пании обязаны будут сначала 
обратиться к налоговикам для 
попытки досудебного обжало-
вания. «В порядке досудебно-
го урегулирования в течение 
одного года со дня вынесения 
обжалуемого решения может 
быть подана повторная жалоба 
по новому основанию — изме-
нение позиции налогового ве-
домства», — пояснил РБК адво-
кат, партнер консалтинговой 
компании «Номен» Иван Яголо-
вич. Поэтому следует ожидать 
поступления жалоб по пере-

смотру решений, вынесенных 
с 2020 года с применением ст. 
54.1, считает он.

РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ДОСУДЕБНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В самой ФНС оценива-
ют предельное количе-
ство потенциальных жалоб 
в 318 досудебных оспари-
ваний доначислений, указа-
но в письме. В связи с этим 
ФНС меняет структуру сво-
его управления досудебно-
го урегулирования налоговых 
споров (УДУНС) — упраздняет 
ряд отделов и создает новые. 
Штат сотрудников управле-
ния предложено увеличить 
с 82 до 104 человек, следует 
из письма Чекмышева. В том 
числе создается отдел анали-
за и автоматизации процессов 
досудебного урегулирования 
споров и цифровизации при-
чин возникновения споров.

Яголович утверждает, 
что за время действия ст. 
54.1 по результатам налоговых 
проверок «излишне доначис-
лены сотни миллиардов руб-
лей, значительная часть уже 
взыскана, некоторые бизнес-
мены привлечены к уголовной 
ответственности или находят-
ся под уголовным преследова-
нием». «Конечно, люди потре-
буют пересмотра начисленных 
недоимок», — рассуждает он.

Глава ФНС на парламент-
ском часе в Совете Федера-
ции 10 февраля сообщил, что 
служба реформирует инсти-
тут досудебного рассмотре-
ния споров. «Сегодня каждая 
жалоба в Федеральную нало-
говую службу является для 
нас инцидентом. Что я пони-
маю под этим? Это значит, что 
неважно, кто прав, кто вино-
ват, в случае наличия жало-

« Ключевой вопрос, 
интересующий бизнес 
сейчас, — это право 
на налоговую 
реконструкцию, 
а также условия 
и порядок ее 
применения
СТАРШИЙ ЮРИСТ DELOITTE LEGAL В СНГ 
ПАВЕЛ  БАРАНОВ

В пользу налогоплательщика 
В пользу налогового органа

Результаты рассмотрения дел в арбитражных судах  
по статье НК об уклонении от налогов

2018
Источник: обзор судебной практики юридической фирмы «Арбитраж.ру», данные на декабрь 2020 года
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2020

52
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Налогоплательщики несколько месяцев находятся в ожидании письма-«методички» 
от Федеральной налоговой службы (на фото: глава ведомства Даниил Егоров) 
по применению статьи НК о необоснованной налоговой выгоде
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Максим Топилин, в прошлом глава Пенсионного фонда и министр труда 

и соцзащиты, может стать К А Н Д И Д А Т О М  О Т  « Е Д И Н О Й 
Р О С С И И »  на выборах в Госдуму В  2 0 2 1  Г О Д У,  утверждают 

источники РБК.

лем правления Пенсионного 
фонда, но спустя год поки-
нул пост «в связи с переходом 
на другую работу». Топилин 
станет советником гендирек-
тора РЖД Олега Белозерова, 
говорит близкий к компании 
собеседник РБК.

По словам одного из источ-
ников РБК, переход Топилина 
в РЖД не противоречит пла-
нам участия в избирательной 
кампании, а, наоборот, должен 
«разорвать связь с прежними 
должностями», чтобы «снизить 
риски его негативного вос-
приятия избирателями».

Представитель РЖД от ком-
ментариев отказался.

В январе на семинаре для 
вице-губернаторов по вну-
тренней политике первый 
замглавы администрации 
президента Сергей Кириен-
ко поставил задачи по сен-
тябрьским выборам в Госду-
му. Как сообщили РБК два 
участника мероприятия, оп-
тимальным результатом для 
«Единой России» Кириенко 
назвал получение не менее 
45% голосов. Такие же ори-
ентиры он обозначил по явке 

бы. Самое главное для нас — 
по методологическим блокам 
распределить причины воз-
никновения жалоб и работать 
на то, чтобы они не возника-
ли», — объяснил он. Для удоб-
ства налогоплательщиков по-
явится возможность подавать 
формализованные (структу-
рированные) жалобы из лич-
ных кабинетов — пользовате-
лю достаточно только выбрать 
документ, который он хочет 
обжаловать, а дальше ему 
будет предложено заполнить 
готовые формы с основаниями 
для обжалования этого доку-
мента, сообщила РБК пресс-
служба ФНС.

Необходимость реформиро-
вания системы досудебного 
урегулирования назрела, убе-
жден адвокат Яголович. «Если 
новая структура обеспечит 
справедливое и быстрое раз-
решение споров, то такое ре-
формирование нужно привет-
ствовать», — сказал он.

Очевидно, что вслед за пере-
смотром подхода к ст. 54.1 «на-
грузка ФНС в части досудеб-
ного урегулирования споров 
возрастет пропорционально 
желанию налогоплательщиков 
отстоять хотя бы часть своих 
расходов и вычетов по НДС 
в рамках налоговой рекон-
струкции», считает Баранов. 
В целом для обеспечения еди-
нообразного подхода к раз-
решению спорных вопросов 
центральный аппарат ФНС за-
мыкал решения по большому 
числу жалоб на себя, отнимая 
самостоятельность у регио-
нальных управлений, поэто-
му логичным шагом со сторо-
ны контрольных органов будет 
расширение штата за счет 
привлечения дополнительных 
высококвалифицированных 
специалистов, говорит он. $

на выборы — 45%. Минималь-
ной планкой считается полу-
чение 250 мандатов, говорили 
в ноябре 2020 года источни-
ки РБК в Кремле. Такой ре-
зультат может быть достигнут, 
если «Единая Россия» получит 
40% по спискам и проведет 
150 одномандатников, уточ-
нили собеседники РБК. Для 
сравнения: на выборах в Гос-
думу-2016 единороссы набра-
ли по спискам 54,2% голосов 
и провели 203 одномандатни-
ка, явка составила 47,9%. $

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

МАКСИМ ТОПИЛИН МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК «Е ДИНОЙ РОССИИ»

Госдуму ожидает пополнение 
из Пенсионного фонда

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

«Единая Россия» обсуждает 
включение в избирательный 
список на выборах в Государ-
ственную думу бывшего главу 
Пенсионного фонда и мини-
стра труда и социальной защи-
ты Максима Топилина, сооб-
щил РБК источник, близкий 
к правительству. Два собесед-
ника, близких к администра-
ции президента, подтвердили, 
что участие Топилина в кампа-
нии действительно рассматри-
вается. Об этих планах слышал 
также федеральный чиновник, 
который оговорился, что вы-
движение в Госдуму — это лич-
ная инициатива экс-главы Пен-
сионного фонда.

РБК направил запрос 
в пресс-службу «Единой Рос-
сии».

Топилин возглавлял Минтруд 
на протяжении восьми лет — 
с 2012 года, а до этого занимал 
пост замминистра здравоохра-
нения и соцразвития в команде 
Татьяны Голиковой, занимавшей 
тогда пост главы Минздравсоц-
развития. Топилин был осто-
рожным, аккуратным мини-
стром, очень чутким к мнению 
начальства, не особо любящим 
публичность, вспоминает быв-
ший сотрудник аппарата пра-
вительства, называя бывшего 
главу Минтруда «настоящим 
карьерным чиновником».

После того как 15 января 
2020 года Дмитрий Медведев 
объявил об отставке с поста 
главы правительства, Топилин 
в состав правительства Михаи-
ла Мишустина не вошел. Из но-
вого правительства были убра-
ны все «аллергены», каким был 
и министр труда и социальной 
защиты, ведь он формально 
сопровождал от правительства 
непопулярную пенсионную 
реформу, отмечали опрошен-
ные РБК эксперты. Вместо То-
пилина главой Минтруда стал 
Антон Котяков, работавший 
с 2017 года заместителем ми-
нистра финансов, курировав-
шим вопросы бюджетной по-
литики в социальной сфере.

В январе 2020 года Топи-
лин был назначен председате-

« В январе 2020 года Максим 
Топилин был назначен предсе-
дателем правления Пенсионного 
фонда, но спустя год покинул пост 
«в связи с переходом на другую 
работу». Топилин станет советни-
ком гендиректора РЖД Олега Бело-
зерова, говорит близкий к компа-
нии собеседник РБК

Политика

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАКЦИИ НА ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ 

В 2018 году правительство 
объявило о пенсионной 
реформе: с 2019 года пен-
сионный возраст в России 
начал повышаться посте-
пенно до 60 лет для жен-
щин и до 65 лет для мужчин. 
Представляя законопроект 
на парламентских слушаниях, 
Максим Топилин, занимав-
ший тогда пост главы Мин-
труда, заявил, что сэконом-
ленные за счет повышения 
пенсионного возраста 3 трлн 
руб. за следующие шесть лет 
пойдут на повышение пенсий 
неработающим пенсионерам, 
назвав их «основными бене-
фициарами» реформы.

Но результаты закры-
того опроса, проведенного 
ВЦИОМом по заказу админи-
страции президента в январе 
2019 года, показали резко 
негативное отношение гра-
ждан к пенсионным измене-

ниям, рассказывал РБК феде-
ральный чиновник.

Из-за негативной реакции 
россиян на повышение пен-
сионного возраста прави-
тельство отложило обсужде-
ние реформы накопительной 
пенсии, признавал в декабре 
2018 года и министр финансов 
Антон Силуанов, занимавший 
в то время пост первого вице-
премьера и министра финан-
сов. Он выражал надежду, что 
«страсти улягутся» и Мин-
фин сможет обнародовать 
проект новой добровольной 
накопительной пенсионной 
системы. В 2021 году Минфин 
продолжит разрабатывать 
законопроект о новой добро-
вольной накопительной пен-
сионной системе под грифом 
«секретно», следует из плана 
законопроектной детальности 
на 2021 год, опубликованного 
на сайте министерства.

250 
мандатов 
считаются 
минимальной 
планкой для 
«Единой России» 
на сентябрьских 
выборах 
в Госдуму, 
говорили 
в ноябре 
2020 года 
источники РБК 
в Кремле
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ПРЕЗИДЕНТ США ВЫСТУПИЛ НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Джо Байден 
вернулся вместе 
с Америкой

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

46-й президент США 
выступил с первой 
внешнеполитической 
речью. Джо Байден 
назвал Китай и Россию 
вызовами, с которыми 
предстоит иметь дело 
США и ЕС. И для этого 
им надо укреплять со-
трудничество в том 
числе в военной сфере.

В пятницу, 19 февраля, пре-
зидент США Джо Байден 
выступил на онлайн-сес-
сии Мюнхенской конферен-
ции по безопасности, посвя-
щенной отношениям Европы 
и США. Это было его первое 
с момента вступления в долж-
ность выступление на тему 
международных отношений. 
Обращаясь к европейским 
союзникам, американский 
лидер обозначил приорите-
ты новой администрации — 
это защита демократических 
ценностей, сохранение спло-
ченности НАТО и союзников 
в Азии, контроль над вооруже-
ниями и защита окружающей 
среды. Байден также похва-
лил европейских союзников 
за увеличение трат на оборо-
ну и призвал держаться вместе 
для противостояния России 
и Китаю.

АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ
В своем выступлении Байден 
упомянул, что в 2019 году по-

сещал Мюнхенскую конферен-
цию как частное лицо в стату-
се бывшего вице-президента 
США. Тогда он пообещал, что, 
несмотря на желание респуб-
ликанской администрации 
свернуть военную и финансо-
вую помощь Европе, это долго 
не продлится и в конце кон-
цов США вернутся к активной 
роли на мировой арене.

«Я сказал, что мы вернемся. 
Америка вернулась, и теперь 
я говорю это как президент 
Соединенных Штатов», — за-
явил Байден в пятницу, под-
черкнув, что сдержал свое 
слово. «Трансатлантический 
альянс [Европы и США] вер-
нулся, и мы не будем оборачи-
ваться назад. Мы смотрим впе-
ред», — добавил он.

Во время выступления Бай-
дена на экранах также транс-
лировалось изображение 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель 
и президента Франции Эм-
манюэля Макрона. В их вир-
туальном присутствии Бай-
ден заверил, что Вашингтон 
остается всецело привержен-
ным НАТО и статье 5 догово-
ра. «Атака на одного — атака 
на всех», — напомнил ее содер-
жание Байден.

Эти заверения были весь-
ма уместны, так как отноше-
ния США и Европы серьезно 
осложнились в период пре-
зидентства Дональда Трам-
па. В Вашингтоне настаива-
ли, что европейские страны, 
в том числе Германия, слиш-
ком сильно зависят от импорта 
российских энергоносителей. 
Трамп, в частности, утверждал, 
что ФРГ стоит отказаться 
от проекта «Северный поток-
2». Кроме того, Трамп сето-
вал, что европейские партне-
ры НАТО не тратят достаточно 

средств на оборону. В ответ 
лидеры Франции и ФРГ гово-
рили о необходимости гото-
виться к тому, чтобы действо-
вать автономно от Вашингтона.

После этого Байден перешел 
к описанию трудностей, с ко-
торыми партнерам предстоит 
иметь дело. Одна из ключевых 
проблем — противостояние 
с Китаем и Россией. Американ-
ский лидер обвинил Москву 
в попытках подорвать целост-
ность НАТО и Европейского 
союза, а также в использова-
нии коррупции для усиления 
своего влияния. «Российские 
власти хотят, чтобы другие 
думали, что наша система на-
столько же коррумпированна 
или даже более коррумпиро-
ванна», — сказал он. По мне-
нию Байдена, Москва хочет 
расколоть НАТО и ЕС, так как 
оказывать влияние на отдель-
ные страны легче, чем на аль-
янс. Однако сотрудничество 
с Россией при этом возможно, 
продолжил далее президент 
США. «Мы не должны вернуть-
ся к противостоянию блоков 
времен холодной войны, со-
перничество не должно исклю-
чать взаимодействия по вопро-
сам, которые касаются всех 
нас», — сказал он, уточнив, что 
к таковым относятся вопросы 
контроля над вооружениями. 
Решение сторон продлить До-
говор о сокращении стратеги-
ческих наступательных воору-
жений (СНВ-3) Байден оценил 
как положительный шаг.

Обобщая, Байден заявил, 
что главная задача его адми-
нистрации — доказать, что де-
мократическая политическая 
система остается наиболее 
эффективной: «Демократии 
не появляются просто в силу 
случайности. Мы должны про-
демонстрировать, что наша 
модель не пережиток прошло-
го». Он пообещал укреплять 
ценности и силу западных де-
мократий, в том числе путем 
модернизации военных сил 
и сохранения военной под-
держки европейских участни-
ков НАТО.

ЕВРОПА ОСТАЛАСЬ
О необходимости сохра-
нять сплоченность заявили 
в ходе Мюнхенской конферен-
ции и европейские лидеры — 
Ангела Меркель и Эмманюэль 
Макрон.

По мнению Меркель, со-
временные проблемы можно 
решить только в рамках мно-
госторонних институтов, и по-
этому она приветствовала 
готовность США наладить со-
трудничество с другими стра-
нами и подтвердить привер-
женность альянса с Европой.

Макрон также выразил со-
лидарность с Байденом, ого-
ворившись, что европейским 
странам все равно стоит за-
думаться о том, как укреплять 
свою оборону и увеличивать 
свое влияние. Это необходимо 
в силу того, что все больше ре-
сурсов США уходит на сдер-
живание Китая, так что Евро-
пе нужно взять на себя больше 
обязательств в рамках защиты 
ее интересов на Ближнем Во-
стоке.

В интервью Financial Times 
в пятницу Макрон также назвал 
главный вызов, который стоит 
перед системой многосторон-
них институтов и коллективно-
го способа решения политиче-
ских проблем в целом. «После 
того как США подтвердили 
свое возвращение [в между-
народные институты], глав-
ный враг многостороннего 
подхода — это медлительность 
и неэффективность принятия 
решений», — сказал он. По сло-
вам Макрона, ведущим стра-
нам стоит научиться эффектив-
нее взаимодействовать друг 
с другом, чтобы разрешать 
ключевые проблемы.

Макрон и Меркель согла-
сились, что нужно искать 
возможность вести диалог 
с Россией, даже несмотря 
на серьезные разногласия. 
При этом Меркель посетовала 
на отсутствие прогресса с вы-
полнением минских согла-
шений по Украине. «С точки 
зрения суверенитета и терри-
ториальной неприкосновен-
ности Украины в последние 
годы мы так и не продвину-
лись вперед», — сказала она. 
Меркель указала, что Западу 
необходима жесткая повест-
ка дня в отношении России, 
которая позволила бы как об-
суждать разногласия, так и на-
ходить решения. «Я могу толь-
ко согласиться с президентом 
США в вопросе сильного 
ЕС. К сожалению, это не то, 
что Россия делает в данный 
момент», — добавила канц-
лер ФРГ. $

« Российские 
власти хотят, чтобы 
другие думали, 
что наша система 
настолько же 
коррумпированна 
или даже более 
коррумпированна
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН
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Финансы  11

ЦБ поторопил банки 
с внедрением новых сервисов 
Системы быстрых платежей

Транспорт  10

Профсоюз таксистов попросил 
ФАС проверить сделку 
«Яндекса» и группы «Везёт»

Уголь — наименее доходный для РЖД груз, потому что перевозится по льготному тарифу

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОДОБРИЛИ РЕШЕНИЕ ВВЕСТИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ПРИНЦИП «ВЕЗИ ИЛИ ПЛАТИ»

РЖД загоняют угольщиков  
в тарифный угол
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Первый вице-премьер и пред-
седатель совета директоров 
РЖД Андрей Белоусов пору-
чил компании до конца года 
начать заключать договоры 
о перевозке угля по принципу 
«вези или плати».

«Нужно решить юридиче-
ские вопросы по заключению 
таких договоров в первом 
полугодии. Мы договори-
лись с [главой РЖД] Олегом 
Валентиновичем [Белозеро-
вым] постараться по край-
ней мере в пилотном режи-
ме перейти на эту систему 
до конца этого года. Начнем 
с угля (основной груз для 
монополии занимает около 
28% в общей погрузке. — РБК) 
и посмотрим, как пойдет», — 
сказал он, выступая на ито-
говом заседании правления 
РЖД в пятницу, 19 февраля 
(мероприятие транслирует-
ся онлайн). О необходимости 
заключения таких договоров 
также упомянул глава Мин-
транса Виталий Савельев, ко-
торый тоже участвовал в за-
седании.

В ЧЕМ СУТЬ НОВЫХ 
ДОГОВОРОВ
 «Вези или плати» (ship-or-
pay) — распространенная 
практика заключения догово-
ров, который устанавливает 
обязательства транспортной 
компании вывезти определен-
ный объем груза, а в случае 
его непоставки грузоотправи-
тель должен заплатить штраф. 
Аналогичный принцип «бери 
или плати» (take-or-pay) давно 
используется при поставках 

газа крупным покупателям.
По словам Белоусова, 

новый принцип в перевозке 
угля может помочь разрешить 
проблему с ограниченностью 
инфраструктуры Восточного 
полигона — по БАМу и Транс-
сибу угольные компании от-
правляют свою продукцию 
к портам Дальнего Востока, 
а оттуда — на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона, где 
сохраняются спрос и высо-
кие цены на уголь в отличие 
от европейского направления. 
В условиях ограниченной про-
пускной способности желез-
нодорожной инфраструкту-
ры, прежде всего в восточном 
направлении, данный принцип 
должен учитывать условия не-
дискриминационного доступа 
и баланс интересов всех гру-
зоотправителей, заметил пер-
вый вице-премьер.

РЖД еще в 2016 году пред-
лагали ввести условие ship-
or-pay для грузоотправите-
лей, но те выступали против. 
Например, металлурги жало-
вались, что этот подход за-
крепит за монополией право 
ограничивать доступ к ин-
фраструктуре любым грузам 
на любых направлениях и на-
рушит принцип публичности 
перевозчика. Условие «вези 
или плати» недавно появи-
лось в поправках, внесенных 
Минтрансом, к законопроекту 
об ответственности инвесто-
ров за развитие портов, уже 
принятому в первом чтении.

В 2020 году грузоотправи-
тели отправили по сети РЖД 
353,3 млн т угля, что на 5% 
меньше, чем годом ранее. 
Но уголь наименее доходный 
для РЖД груз, потому что пе-
ревозится по льготному та-

рифу. «Конечно, у нас 44% 
грузооборота — это уголь-
щики, но эти 44% дают всего 
20% дохода РЖД. Остальной 
же доход формируется за счет 
других грузов», — говорил Бе-
лозеров в октябре 2019 года 
в интервью «Коммерсан-
ту». При этом РЖД пытается 
изыскать средства на про-
екты финансового плана 
и инвестиционной програм-
мы на 2021 год и на плано-
вый период 2022–2023 годов. 
Для финансовой поддержки 
компании ВЭБ выкупит доп-
эмиссию ее привилегирован-
ных акций на 82 млрд руб. 
в 2022 году, говорил журна-
листам министр финансов 
Антон Силуанов в конце про-
шлого года.

КАК К SHIP-OR-PAY 
ОТНОСЯТСЯ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ
На заседании президиума 
правительственной комис-
сии по транспорту 12 февра-
ля Белоусов поручал «прора-
ботать вопрос о возможности 
заключения РЖД многосто-
ронних трех-четырехлет-
них обязывающих договоров 
по обеспечению вывоза гру-
зов и предъявлению грузовой 
базы, в том числе с грузо-
отправителями и морскими 
портами».

Источник в правительстве 
рассказал РБК, что речь шла 
как раз о договорах ship-
or-pay. На том заседании, 
по его словам, присутство-
вали представители круп-
нейших поставщиков угля — 
«Кузбассразрезугля» (КРУ) 
Андрея Бокарева и Исканде-
ра Махмудова, СУЭК Андрея 

Мельниченко, Evraz Рома-
на Абрамовича и партнеров, 
«Эльгаугля» Альберта Авдо-
ляна и других. Представи-
тели Evraz и «А-Проперти» 
(через нее Адволян владе-
ет «Эльгауглем») отказались 
от комментариев. РБК напра-
вил запросы в пресс-службы 
КРУ и СУЭК.

Механизм «вези или плати» 
обсуждается на отраслевых 
площадках несколько лет, но, 
для того чтобы он зарабо-
тал, необходимо разрешить 
ряд разногласий, например 
долгосрочность и предска-
зуемость тарифов, гарантии 
вывоза объемов со сторо-
ны РЖД, сказал РБК источник 
в одной из угольных компа-
ний. При заключении дого-
воров также следует сохра-
нить равный доступ клиентов 
к услугам железнодорожного 
транспорта, обеспечить гиб-
кость при изменении спроса 
на уголь в разных странах, пе-
речисляет он. «При достиже-
нии согласия по этим вопро-
сам наличие такого условия 
в контрактах может снизить 
риски неравномерности от-
грузки угля за счет гарантий 
со стороны РЖД», — полагает 
собеседник РБК.

Угольная и металлургиче-
ская отрасли сильно зависят 
от мировой конъюнктуры, из-
менения которой трудно про-
гнозировать даже на месяц 
вперед, поэтому закреплять 
в договорах значительные 
объемы вряд ли будет выгодно 
грузоотправителям, добавляет 
источник, близкий к другому 
крупному грузоотправителю. 
РБК направил запрос в пресс-
службу РЖД. $

Транспорт

2544,4 млрд 
тарифных тонно-километров 
составил грузооборот РЖД 
в 2020 году (без учета пробега 
вагонов в порожнем состоянии) 

Первый вице-премьер А Н Д Р Е Й  Б Е Л О У С О В  поручил РЖД начать заключать 

договоры по принципу «вези или плати» на перевозку угля. Он считает, что этот 

подход позволит Р Е Ш И Т Ь  П Р О Б Л Е М У  вывоза угля на восточном направлении.

Погрузка РЖД,  млрд т

Источники: РЖД, Аналитический центр при правительстве РФ

1,29
1,28

1,24

1,26
1,22

1,21

Общий объем погрузки Погрузка угля

2019
2020

2018
2017
2016
2015 0,32

0,33
0,36
0,37
0,37

0,35

« Несмотря 
на то что 44% 
грузооборота 
РЖД обес-
печивают 
угольщики, 
перевозка 
этого груза 
дает всего 
20% дохода 
монополии 
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ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО РАСКРИТИКОВАЛА ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

«РТ-Инвест» заслужил  
вице-премьерский крест

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Вице-премьер 
по экологии назвала 
«платиновыми» 
25 мусорных заводов, 
которые «дочка» 
«Ростеха» планировала 
построить за ₽1,3 трлн 
при значительной гос-
поддержке. В прави-
тельстве намерены 
проанализировать 
финансовую модель 
проекта.

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко, которая куриру-
ет в правительстве эколо-
гию, раскритиковала проект 
«дочки» «Ростеха» — «РТ-Инве-
ста» по строительству 25 му-
соросжигательных заводов 
по всей России.

«Пока речь идет о проек-
те не одного десятка «плати-
новых» мусоросжигающих 
заводов, которые фактиче-
ски предлагается оплачивать 
из федбюджета и из тарифа 
для населения (за электро-
энергию или вывоз мусора), — 
написала Абрамченко на своей 
странице в Instagram. — Так 
не пойдет. Зачем нужна до-
рогостоящая электроэнергия 
и «золотой» мусор?»

Такое заявление она сде-
лала по итогам совещания 
в правительстве 19 февра-
ля, посвященного проектам 
«РТ-Инвеста», которое прове-
ла совместно с вице-премье-
ром Александром Новаком. 
По ее словам, вместе с Нова-
ком они поручили профильным 
ведомствам вместе с Минфи-
ном «детально» проанализи-
ровать финансовую модель 
нового инвестпроекта «дочки» 
«Ростеха» и представить отчет 
в правительство. К этой рабо-
те также подключится ФАС. 
«В том виде, который есть сей-
час [проект строительства 
25 заводов], точно не поддер-
живается», — подчеркнула Аб-
рамченко.

«По итогам совещания будет 
выпущен перечень поруче-
ний. В частности, подтвердить 
финансовую модель проекта, 
оценить налоговые эффекты 
от его реализации и оценить 
экологическую эффективность 

и современность технологий 
термической переработки от-
ходов», — заявил РБК предста-
витель «РТ-Инвеста». Пред-
ставитель Новака отказалась 
от комментариев.

ЧТО НЕ УСТРОИЛО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
«РТ-Инвест» еще в мае 
2020 года объявил, что со-
вместно с госкорпорацией 
ВЭБ.РФ (финансовый парт-
нер) и «Росатомом» (техноло-
гический партнер) планирует 
построить 25 мусоросжига-
тельных заводов мощностью 
14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломе-
рациях с населением не менее 
500 тыс. человек и крупней-
ших туристических центрах. 
Тогда соглашение о сотруд-
ничестве «в рамках реализа-
ции инвестиционной програм-
мы строительства 25 заводов 
по энергетической утилизации 
твердых коммунальных отхо-
дов» подписали председатель 
ВЭБа Игорь Шувалов, а также 
главы «Ростеха» и «Росато-
ма» Сергей Чемезов и Алексей 
Лихачев.

Партнеры рассчитывают 
привлечь в этот проект инве-
стиции коммерческих бан-
ков, финансовых институтов 
и частных инвесторов, в том 
числе в рамках механизма го-
сударственно-частного парт-
нерства, а также с использо-
ванием механизма «зеленых» 
облигаций, говорил тогда Шу-
валов. ВЭБ был готов выде-
лить на проект 200 млрд руб. 
Представитель ВЭБа отказал-
ся от комментариев.

Стоимость строительства 
25 заводов оценивается  
в 1,296 млрд руб., из кото- 
рых основная часть 
(976 млрд руб.) — частные ин-
вестиции, еще 320 млрд руб. — 
субсидии из федерального 
и регионального бюджетов, 
следует из презентации 
«РТ-Инвеста», подготовленной 
к совещанию в правительстве 
под руководством Абрамченко 
и Новака (у РБК есть ее копия). 
Согласно документу основ-
ным источником формирова-
ния выручки этих предприятий 
(всего 3,3 трлн руб. за 35 лет 
их работы с 2024 по 2058 год) 
помимо платы от отходооб-
разователей (юридические 
лица и ИП, 1,26 трлн руб.) дол-
жны стать средства экосбо-
ра (837,66 млрд руб.), который 
взимается в рамках расширен-
ной ответственности произво-
дителей и импортеров (РОП) 
за утилизацию товаров и упа-
ковки. Заявленный размер эко-

сбора соответствует 15–25% 
от всего фонда РОП, заплани-
рованного на этот период.

Таких «беспрецедентных 
мер» поддержки не было 
ни в одной отрасли, заявил 
на совещании у Абрамченко 
представитель Минфина (его 
слова РБК пересказали два 
участника совещания), до-
бавив, что нынешняя финан-
совая модель проекта нера-
бочая, и предложил строить 
заводы за счет роста тарифов. 
В пресс-службе Минфина толь-
ко сообщили, что по итогам 
заседания было принято ре-
шение о дополнительной про-
работке модели реализации 
и финансирования проекта.

«Что касается предложенной 
в ходе совещания возможно-
сти переложить нагрузку на та-
рифы по отходам, в «РТ-Инве-
сте» убеждены, что создание 
комплексной системы обра-
щения с отходами не должно 
происходить за счет населе-
ния», — заявил РБК представи-
тель компании.

Еще одна потенциаль-
ная статья доходов для заво-
дов — «зеленый» тариф почти 
на 100 млрд руб.: заводы ста-
нут возобновляемыми ис-
точниками энергии, с ними 
может быть заключен договор 
о поставке мощностей (ДПМ) 
на оптовый рынок электро-
энергии. Против этого ранее 
выступали потребители элек-
троэнергии и Минэнерго, ко-
торое возражает против каких-
либо мер поддержки подобных 
проектов за счет увеличения 
платежей потребителей элек-
троэнергии. Глава Минэнерго 
Николай Шульгинов на сове-
щании в правительстве 19 фев-
раля также раскритиковал про-
ект, указывая, что он приведет 
к росту тарифа на электро-
энергию для некоторых потре-
бителей в два раза, передают 
смысл его слов два собесед-

ника РБК. Представитель Мин-
энерго это не комментирует.

НУЖНЫ ЛИ В РОССИИ 
25 НОВЫХ МУСОРНЫХ 
ЗАВОДОВ
«РТ-Инвест» уже стро-
ит пять заводов по сжига-
нию мусора в Подмосковье 
и Казани общей мощностью 
3,35 млн т и 355 МВт, кото-
рые также будут использо-
вать средства «зеленого» 
тарифа. Они должны быть 
запущены в 2023 году (еще 
25 планируется построить 
в 2021–2026 годах). «Эта мера 
поддержки соответствует луч-
шим мировым практикам», — 
утверждает представитель 
«РТ-Инвеста».

По словам представителя 
компании, расширение про-
екта до 30 заводов позволит 
достичь экологических целей 
государства и сократить поли-
гонное захоронение на 36 млн 
т отходов в год, это около 50% 
от объема образуемых отходов 
в России. Абрамченко призна-
ла, что к 2030 году, согласно 
указу президента Владимира 
Путина, необходимо добить-
ся сортировки всех твердых 
коммунальных отходов (ТКО), 
а объем мусора, отправляемо-
го на полигоны, нужно снизить 
в два раза. «Мировая практика 
подсказывает, надо быть объ-
ективными, что «хвосты» от-
правляются либо в небо, либо 
в землю. То есть либо сжига-
ются, либо захораниваются. 
Но здесь я сразу скажу, что 
наше видение — создание ци-
кличной системы», — замети-
ла она.

Еще один вопрос — целесо-
образность такого количества 
заводов как таковых, замети-
ла вице-премьер. «Правитель-
ство ведет очень серьезную 
работу по анализу движения 
и переработки ТКО (твердых 
коммунальных отходов. — РБК). 
Инвестпроекты по сортиров-
ке и утилизации отходов при 
поддержке государства вкупе 
с раздельным сбором мусора, 
извлечением полезных фрак-
ций должны на территории 
всей страны создать единую 
эффективную систему. Дол-
жен быть баланс, в том числе 
технологических решений», — 
сказала она. Поэтому Минпри-
роды вместе с Российским 
экологическим оператором 
(РЭО) поручено проанализи-
ровать потребность страны 
в таких заводах и таком виде 
утилизации отходов.

«При построении экономи-
ки замкнутого цикла мы будем 
отталкиваться от целесообраз-
ности использования того или 
иного вида утилизации в каж-
дом конкретном случае. По по-
ручению Виктории Валери-
евны Абрамченко мы оценим 
потребность страны в пред-
приятиях по энергетической 
утилизации», — передал РБК 
через пресс-службу гендирек-
тор РЭО Денис Буцаев. По его 
словам, все проекты по об-
ращению с отходами будут 
рассматриваться в рамках 
федеральной схемы и в рам-
ках реальных потребностей 
регионов. $

ЖКХ

« 30 заво-
дов помогут 
закрыть более 
200 старых 
полигонов, 
предотвра-
тить создание 
86 новых 
и сохранить 
порядка 
46 тыс. га 
земель, 
заявил пред-
ставитель 
«РТ-Инвеста»

« Мировая практика 
подсказывает, надо быть 
объективными, что «хвосты» 
отправляются либо в небо, либо 
в землю. То есть либо сжигаются, 
либо захораниваются. Но здесь 
я сразу скажу, что наше видение — 
создание цикличной системы
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО
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ПРОФСОЮЗ ТАКСИСТОВ ОСПОРИЛ СДЕЛКУ «ЯНДЕКСА» И ГРУППЫ «ВЕЗЁТ»

Перед ФАС встал 
водительский вопрос

Профсоюз таксистов попросил Федеральную антимонопольную службу проверить 

законность сделки П О  П О К У П К Е  « Я Н Д Е К С О М »  части активов 

группы « В Е З Ё Т » .  Они опасаются, что сделка приведет к С О З Д А Н И Ю 
« С У П Е Р М О Н О П О Л И И »

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Межрегиональный профсо-
юз работников обществен-
ного транспорта «Таксист» 
попросил Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС) 
проверить на законность и на-
рушение антимонопольного 
регулирования сделку «Ян-
декс.Такси» и группы компаний 
«Везёт» (управляет сервисами 
заказа такси «Везёт», «Такси 
Сатурн», Fasten и Red Taxi). 
Об этом говорится в письме 
председателя профсоюза Яро-
слава Щербинина на имя главы 
ФАС Максима Шаскольского. 
Копия документа есть в распо-
ряжении РБК, обращение под-
твердил сам Щербинин.

Представитель ФАС под-
твердил получение обращения 
и сообщил, что ведомство про-
веряет, соответствует ли ука-
занная сделка антимонополь-
ному законодательству.

В начале февраля «Ян-
декс.Такси» объявил о покуп-
ке за $178 млн call-центров 
и бизнеса по заказу грузопе-
ревозок «Везёт». Компании 
вели переговоры о слиянии 
несколько лет, однако сдел-
ку в предыдущих конфигура-
циях блокировала ФАС. Раз-
решение на новую сделку 
«Яндекс.Такси» не запраши-
вал, посчитав, что она «не под-
падает под критерии сделок, 
требующих согласования». 
ФАС обещала проверить сдел-
ку «на предмет соответствия 
требованиям антимонопольно-
го законодательства».

В своем письме глава проф-
союза «Таксист» указывает, что 
сделка спровоцирует полное 
поглощение группы «Везёт». 
Он считает, что перевод во-
дителей «Везёт» в приложе-
ние для получения заказов 
«Яндекс.Про» говорит о том, 
что группа «в скором време-
ни откажется от поддержки 
своих приложений» и все во-
дители будут обязаны поль-
зоваться приложением «Ян-
декса». «Объединение двух 

крупных компаний на рынке 
приведет к созданию супер-
монополии, которая резко 
негативно повлияет на поло-
жение перевозчиков и водите-
лей такси. В отсутствие других 
значимых агрегаторов такси 
во многих регионах России 
«Яндекс.Такси» будет дикто-
вать свои правила: увеличи-
вать комиссию, ужесточать 
требования к перевозчикам, 
необоснованно отключать 
водителей такси от сервиса, 
лишая их возможности зара-
батывать», — перечисляет воз-
можные угрозы Щербинин. 
По его прогнозу, это приведет 
к падению доходов перевозчи-
ков и водителей такси, ухудше-
нию условий их работы, росту 
безработицы и социальных 
конфликтов.

Глава профсоюза ссылает-
ся на слияние «Яндекс.Такси» 
и Uber, которое, по его словам, 
привело к резкому повышению 
комиссии получившегося аг-
регатора, снижению заработка 
водителей такси и повышению 
стоимости поездок для пасса-
жиров. «Очевидно, что «Яндек-
су» нет смысла покупать толь-
ко часть «Везёт». В лучшем 
случае останется формаль-
ный значок на экране, что это 
«Везёт», а все обслуживание 
и дивиденды возьмет на себя 
«Яндекс», как это сделано 
в приложении Uber», — пояс-
нил РБК Ярослав Щербинин.

«Яндекс.Такси» и Uber за-
крыли сделку по объединению 
бизнесов в сфере такси в Рос-
сии, Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии и Казах-
стане в феврале 2018 года. 
Uber получил 38% в компании, 
но летом 2020 года операци-
онный и финансовый директор 
«Яндекса» Грегори Абовский 
говорил, что «Яндекс» заинте-
ресован в выкупе этой доли.

Представитель «Яндекс.Такси» 
Ася Паноян настаивает, что 
сделка с «Везёт» не подпадает 
под критерии сделок, требую-
щих согласования с антимоно-
польным органом, поскольку 
балансовая стоимость активов 
находится в диапазоне, не тре-

бующем согласования покуп-
ки по российскому законо-
дательству. «Мы не получали 
обращений от ФАС, но готовы 
предоставить всю необходи-
мую информацию ведомству, 
если потребуется», — сообщи-
ла она. Представитель «Везёт» 
отметил, что профсоюз не об-
ращался к компании с вопро-
сами по сделке. Он признал, 
что приложение «Везёт» дей-
ствительно не будет разви-
ваться, но связал это с тем, что 

владельцы компании «реши-
ли сосредоточиться на других 
бизнес-проектах». При этом 
для пользователей, привык-
ших к заказу такси по телефо-
ну, ничего не изменится, под-
черкнул представитель «Везёт». 
По его словам, «никаких обяза-
тельств и принуждений по пе-
реходу на «Яндекс.Про» у пе-
ревозчиков нет. Кроме того, 
большинство водителей уже 
сейчас используют прило-
жения нескольких агрегато-

" Глава 
профсоюза 
«Таксист» 
Ярослав 
Щербинин 
указывает, 
что сделка 
спровоцирует 
полное погло-
щение группы 
«Везёт»

Транспорт

v Слияние  
«Яндекс.Такси» 
и Uber, счита-
ют в профсоюзе 
«Таксист», при-
вело к резкому 
повышению ко-
миссии получив-
шегося агрега-
тора, снижению 
заработка води-
телей такси и по-
вышению стои-
мости поездок 
для пассажиров

Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банк России попросил 
кредитные организа-
ции ускориться с под-
ключением разных 
видов переводов через 
Систему быстрых 
платежей. ЦБ обеспо-
коен тем, что многие 
откладывают это 
на последний момент 
и могут не успеть.

Банкам следует быстрее под-
ключать сервисы в Систе-
ме быстрых платежей (СБП): 
ЦБ попросил их ускорить 
процесс внедрения плате-
жей по QR-кодам, переводов 
от юрлиц гражданам и пере-
водов между физлицами по за-
просу получателя средств. 
Об этом говорится в письме, 
которое регулятор разослал 
банкам. РБК ознакомился с до-
кументом, чью подлинность 
подтвердили два источника 
на платежном рынке. О полу-
чении такого письма также 
сообщили представители Рос-
банка и банка «Уралсиб».

«Значительное количе-
ство кредитных организаций 
запланировало мероприя-
тия по подключению серви-
сов c2b/b2c, c2cpull (перево-
ды через QR-коды, переводы 
от компаний клиентам и пе-
реводы по запросу соответ-
ственно. — РБК) на период, 
приближенный к дате, с кото-
рой необходимо обеспечить 
предоставление услуги кли-
ентам, что увеличивает риск 
несоблюдения установленных 
нормативом сроков. <...> На-
стоятельно рекомендуем ак-
тивизировать вышеуказанные 
работы и пересмотреть сроки 
подключения в сторону их со-
кращения», — говорится в пись-
ме. Как следует из приложения 
к нему, банкам необходимо 
не менее 35–60 дней на рас-
ширение функционала СБП.

Представитель Банка Рос-
сии в ответ на запрос РБК на-
помнил, что системно значи-
мые кредитные организации 
должны внедрить эти сервисы 
к 1 октября 2021 года, а банки 
с универсальной лицензией — 
к 1 апреля 2022-го. «Эти сроки 
были установлены еще в ноя-
бре прошлого года, чтобы 
у банков было достаточно вре-
мени настроить свои ИТ-си-
стемы и т.д. Нас беспокоит тот 
факт, что многие банки откла-
дывают эти процедуры на по-
следний момент. Мы видим 
в этом риски несоблюдения 
сроков, а значит, клиенты этих 
банков будут лишены возмож-
ности осуществлять указанные 
платежи через СБП», сообщи-
ли в ЦБ.

По данным ЦБ, сейчас 
с2b-операции (платежи от фи-
зического лица юридическо-
му, в том числе оплата поку-
пок по QR-коду) подключили 
42 банка, в том числе девять 
системно значимых. Из круп-
нейших организаций такие 
переводы не подключили 
Сбербанк, Альфа-банк и Сов-
комбанк. Количество банков, 
подключенных к другим серви-
сам СБП, в ЦБ не раскрыли.

Все указанные сервисы 
уже подключили Тинькофф 
Банк, «Русский стандарт» 
и СКБ-банк, сообщили РБК 
их представители. Предста-
витель Сбербанка сообщил, 
что тот нацелен реализовать 
новые сервисы СБП в установ-
ленные регулятором сроки. 
Так же ответил и представи-
тель банка «Уралсиб».

ВТБ уже запустил с2b- 
и b2c-переводы, а переводы 
по запросу получателя обещает 
запустить раньше установлен-
ного ЦБ срока. МКБ запустил 
QR-платежи, переводы от юри-
дических лиц физическим пла-
нирует внедрить в первом по-
лугодии 2021 года, а сервис 
«стягивания» средств по запро-
су получателя — в будущем ав-
густе. Росбанк планирует вне-
дрить b2c-переводы и c2cpull 
до 1 сентября 2021 года. 
Почта Банк в этом году должен 
запустить переводы по запросу 
получателя, два других сервиса 
уже подключены.

«Райффайзенбанк планиру-
ет внедрить сервис с2сpull, 
при этом в определении сро-
ков реализации мы ориенти-
руемся на ценность сервиса 
для клиента. Пополнить карту 
с карты другого банка кли-
енты могут в классическом 
b2c-сценарии СБП-переводов 
по номеру телефона», — пояс-
нил руководитель направления 
стратегического развития ци-
фровых сервисов Райффайзен-
банка Павел Рубахин, добавив, 
что остальные виды переводов 
уже внедрены.

По словам директора депар-
тамента цифрового развития 
розничного бизнеса Росбан-
ка Павла Меньшикова, в пер-
вую очередь при подключении 
к сервисам есть сложности 
с выделением ресурсов, ведь 
реализация СБП — это не ло-
кальная задача. Одной из при-
чин, по которой банки не спе-
шат подключать QR-платежи, 
служит низкая потребность ма-
газинов в таком сервисе, счи-
тает сооснователь и генераль-
ный директор CloudPayments 
Дмитрий Спиридонов: «Связа-
но это прежде всего с услож-
нением клиентского пути. 
Так, для того чтобы конечному 
плательщику провести оплату 
с помощью СБП, нужно сде-
лать шагов больше, нежели 
чем при стандартном эквай-
ринге, а именно: зайти в мо-
бильное приложение банка, 
выбрать соответствующую 
опцию, навести камеру смарт-
фона на QR-код, произвести 
оплату. Увеличение количества 
шагов при оплате означает 
для бизнеса снижение конвер-
сии и, как следствие, объе-
мов транзакций».Существуют 
также сложности оспариваний 
транзакций за неоказанную 
услугу, продолжает Спиридо-
нов: «Регламент процедуры 
так называемых чарджбеков 
по-прежнему находится в про-
цессе разработки».

Директор по инновациям 
СКБ-банка Виталий Копысов 
рассказал, что банки могут 
подключаться к СБП не само-
стоятельно, а через специали-
зированный мультибанковский 
процессинг, благодаря кото-
рому они оперативно получа-
ют доступ ко всем сервисам 
системы. $

БАНКАМ ПОСТУПИЛО УКАЗАНИЕ РЕГУЛЯТОРА АКТИВИЗИРОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СБП

Быстрые платежи получили 
ускорение сверху

« Существуют также слож-
ности оспариваний транзакций 
за неоказанную услугу, регла-
мент процедуры так называемых 
чарджбеков по-прежнему нахо-
дится в процессе разработки, 
отмечает директор CloudPayments 
Дмитрий Спиридонов 

Финансы

СБП была запущена Банком 
России в начале 2019 года. 
Она позволяет переводить 
деньги между счетами разных 
банков по номеру телефона. 
Первым сервисом, запущен-
ным в СБП, были переводы 
между физлицами. Круп-
нейшие банки должны были 
их подключить до 1 октября 
2019 года, банки с универсаль-
ной лицензией — до 1 января 
2021-го. Это не первый слу-

чай, когда ЦБ опасается 
за срыв сроков подключения 
банков к сервисам системы. 
Так, Сбербанк подключился 
к СБП для проведения пере-
водов между физическими 
лицами с опозданием на пол-
года, за что был оштрафован 
ЦБ. Кроме того, в срок пере-
воды не успели подключить 
четыре банка с универсальной 
лицензией, названия которых 
ЦБ не раскрывает.

ЧТО  
ТАКОЕ  
СБП

ров, то есть уже сотрудничают 
с «Яндекс.Такси».

Председатель общественно-
го совета по развитию такси 
Ирина Зарипова отметила, что 
с момента, когда ФАС отказа-
лась дать «Яндекс.Такси» разре-
шение на покупку «Везёт», про-
шло полтора года и позиции 
последней «сильно просели 
в регионах, особенно во время 
пандемии». «После объявления 
о покупке активов часть води-
телей уже устроились в «Ян-
декс», и на фоне пандемии 
«Везёт» сократила свои объе-
мы как по количеству заказов, 
так и по количеству исполни-
телей», — указала Зарипова. 
В то же время она указывает, 
что в прошлом году на рынок 
России вышел китайский аг-
регатор DiDi, продолжают раз-
виваться существующие иг-
роки — компании «Максим», 
«Таксовичкофф». Она ожи-
дает, что в 2021–2022 годах 
могут произойти новые сделки 
между игроками этого рынка. 
«Важно, чтобы в рамках этих 
сделок условия водителей 
не ухудшались. Пока суще-
ственных ухудшений вслед-
ствие подобных объединений 
мы не видим», — сказала глава 
общественного совета по раз-
витию такси.

Представитель агрегато-
ра такси «Ситимобил» Поли-
на Ломоносова говорит, что 
в компании понимают опасе-
ния профсоюза, но считают, 
что оценку сделки должна дать 
ФАС, а не рынок. $
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК ПРЕДСТАВИЛ ЛИНЕЙКУ «УМНЫХ» ДОМАШНИХ ПРИБОРОВ

«Сбер» дошел до лампочек

АННА БАЛАШОВА

Сбербанк предста-
вил устройства для 
«умного дома» соб-
ственной разработ-
ки. По итогам 2021 года 
объем этого рынка 
должен достичь 
$1,2 млрд, а сам «Сбер» 
поставил себе цель 
увеличить долю 
доходов от нефинансо-
вых услуг.

О том, что Сбербанк запу-
стил платформу «умного дома» 
и начинает продажи устройств 
для нее под брендом Sber, го-
ворится в поступившем в РБК 
сообщении компании. Пока 
к ней можно подключить раз-
работанные Сбербанком 
«умные» лампочки и розетки, 
управление которыми будет 
интегрировано с виртуальны-
ми ассистентами семейства 
«Салют». Отдавать команды 
этим устройствам можно го-
лосом или через тач-интер-
фейс в мобильном приложении 
«Сбер Салют», с «умного» эк-
рана SberPortal и ТВ-приставки 
SberBox. В частности, можно 
регулировать яркость света, 

цвет, насыщенность и цве-
товую температуру «умных» 
ламп, управлять работой элек-
троприборов в доме через 
«умные» розетки, в том числе 
включать и выключать по тай-
меру или находясь вне дома.

Рекомендованная розничная 
цена «умной» лампы и «умной» 
розетки Sber составит 
990 и 1390 руб. соответствен-
но, но на старте продаж они 
будут продаваться со скидкой. 
Сейчас устройства доступ-
ны в фирменном интернет-
магазине, в дальнейшем они 
также появятся в популярных 
сетях магазинов электроники 
и на маркетплейсах.

Сбербанк не раскрыва-
ет планы продаж новых 
устройств, руководитель под-
разделения «Платформы» 
SberDevices Денис Афанась-
ев лишь пояснил РБК, что они 
ориентируются на миллионы 
проданных устройств. По его 
словам, «умные» лампочки 
и розетки — «это база любой 
платформы «умного дома». 
«Это наиболее массовые 
и востребованные устройства, 
и их рынок пока в отправной 
точке своего развития, поэто-
му они имеют большой потен-
циал продаж. Но даже на ос-
нове таких базовых устройств 
есть возможность улучшить 
пользовательский опыт, упро-
стить взаимодействие с ними 
и вовлечь новую аудито-
рию в пользование «умным 
домом», — отметил Афанась-
ев. По его словам, Сбербанк 

планирует расширять линейку 
устройств для «умного дома» 
и круг партнеров. Группа наме-
рена интегрировать платфор-
му со сторонними производи-
телями, чтобы их устройства 
можно было подключать 
к ней. Также Сбербанк пла-
нирует открыть возможность 
использования платформы 
для внешних разработчиков 
через каталог приложений 
SmartMarket, чтобы они могли 
создавать свои приложения 
для «умного дома».

Сбербанк вышел на рынок 
устройств для пользовате-
лей в начале 2020 года, когда 
его «дочка» SberDevices нача-
ла продавать приставку Okko 
Smart Box, которая подключа-
ется к телевизору и интернету. 
Осенью прошлого года груп-
па также показала «умный» 
экран с сенсорным, голосо-
вым и жестовым управлени-
ем SberPortal и представила 
семейство виртуальных асси-
стентов «Салют», куда входят 
три виртуальных помощни-
ка с разными «характерами»: 
«Сбер», «Афина» и «Джой». 
Цель Сбербанка — к концу 
2023 года увеличить долю не-
финансовых сервисов в вы-
ручке не менее чем до 5%, 
а в долгосрочной перспекти-
ве — до 20–30%.

По оценке Statista, 
в 2020 году объем мирового 
рынка «умного дома» соста-
вил $77,4 млрд, в этом году 
показатель может вырас-
ти на 28,6%, до $99,5 млрд, 

а по итогам 2025-го прогнози-
руется на уровне $176 млрд. 
Крупнейшими рынками 
по итогам 2021 года будут 
США ($28,9 млрд) и Китай 
($18 млрд), Россия попа-
дет в топ-15 с показателем 
$1,2 млрд, указывал Аналитиче-
ский центр при правительстве. 
По оценке StrategyAnalytics, 
в прошлом году объем трат 
пользователей на устройства 
для «умного дома» по всему 
миру из-за экономического 
кризиса снизился до $41 млрд 
с $49 млрд в 2019-м. Но в этом 
году показатель должен вы-
расти до $59 млрд, прогно-
зирует аналитическая ком-
пания, а по итогам 2025-го 
достигнет $86 млрд, увеличи-
ваясь в среднем на 16% в год. 
При этом «умные» лампочки 
должны показать наибольшие 
продажи в штуках. В России 
помимо Сбербанка «умные» 
лампочки и розетки прода-
ют международные компании 
Xiaomi и Philips, российские 
Rubetek, Redmond и др. По-
добные устройства также есть 
у «Яндекса», с которым Сбер-
банк пытался создавать со-
вместный маркетплейс на базе 
«Яндекс.Маркет». Но партнер-
ство развалилось, в том числе 
из-за того, что экосистемы 
компаний начали конкуриро-
вать по многим направлени-
ям. Представитель «Яндек-
са» не стал комментировать 
выход Сбербанка в сегмент 
устройств для «умного дома».

Общий экономический эф-
фект от внедрения устройств 
«умного дома» в потребитель-
ском секторе PwC оценива-
ла в 2017 году около 387 млрд 
руб. до 2025 года. Это будет 
достигаться за счет контро-
ля потребления электро-
энергии и воды; сокращения 
времени и затрат на убор-
ку помещений; потенциаль-
ной профилактики крупных 
потерь, связанных с пор-
чей или утратой имущества, 
а также возможного нанесе-
ния вреда здоровью, вызванно-
го протечкой воды, пожарами, 
ограблениями и пр. $

" Помимо Сбербанка «умные» 
лампочки и розетки у нас в стране 
продают международные компа-
нии Xiaomi и Philips, российские 
Rubetek и Redmond, подобные 
устройства также есть у «Яндекса»

ИТ

«Умный дом» 
в цифрах

$77,4 
млрд
составил объем 
мирового рынка 
«умного дома» 
в прошлом году, 
по оценке Statista

$99,5 
млрд
может достичь 
этот рынок 
в 2021-м

$176 
млрд
продаж прогнози-
руется по итогам 
2025 года

^ Среди 
устройств 
для «умного 
дома» лампоч-
ки должны по-
казать наиболь-
шие продажи 
в штуках, считают 
в StrategyAnalytics

Фото:  
Владимир Гердо/ТАСС


